
План 

проведения предметной недели МО учителей предметов 

естественнонаучного цикла (биология, география, химия) 

10.03 – 15.03. 2014 года 

 

 

№ 

п/п 

наименование 

мероприятия 

дата целевая 

аудитория 

ответственный 

1 Открытие недели 10.03.2014 5 – 11 

классы 

Учителя МО 

2 15-минутки 

«Первоцветы» 

11.03.2014 4, 9 классы Пахмутова О.А. 

3  Игровая программа 

«Рыбы Амура» 

12.03.2014 5,10 классы Пахмутова О.А. 

4 Конкурс тематических 

стенгазет «Мир 

естественных наук» 

15.03.2014 8 – 11 

классы 

Учителя МО 

5 Защита проектов  (в 

рамках проектной 

недели) 

13.03.2014 5 – 11 

классы 

Учителя МО 

6 Предметная викторина 

на сайте школы 

15.03.2014 6 – 11 

классы 

Учителя МО 

7 Видеофильм «В мире 

химии» 

14.03.2014 6-7 классы Бакаева Т.А. 

8 

 

Закрытие недели. 

Подведение итогов. 

15.03.2014  Учителя МО 

 

 

Внимание! 

Учащихся МОУ СОШ № 23 в рамках предметной недели предметов 

естественнонаучного цикла (биология, география, химия) проводится 

викторина. 
Ответы на вопросы викторины принимаются до 14 часов 15 марта 2014 года 

в письменном виде  в кабинетах биологии, географии, химии.  

Победители викторины будут отмечены грамотами! 

 

 

Вопросы викторины по биологии 

 

6-7 класс 



1. Эти рыбы обитатели коралловых рифов в теплых тропических морях. 

Из-за яркой  окраски они получили название одной из профессий 

человека. Что это за рыбы? 

2. Кто из ученых назвал зеленый лист «посредником между всей жизнью 

на Земле и Солнцем», а растения «солнечными консервами»? 

3. Этот термин предложил немецкий ботаник Генрих де Бари в 1873 г. 

для обозначения сожительства двух организмов разных видов, обычно 

приносящего им взаимную пользу. 

4. Это дерево в нашей стране занимает самую большую площадь - от 

западных границ до Дальнего Востока. Его древесина никогда не гниет. 

Зная эти свойства, Петр I во время строительства Петербурга, приказал 

вбивать в болото сваи из этого дерева. 

5.  Какое из комнатных растений у древних египтян служило материалом 

для получения папируса? 

8-9 класс 

1. Какой орган человека называют «химической лабораторией»? 

2. Русский физиолог, который первым из отечественных ученых стал 

лауреатом Нобелевской премии в 1904 г. за исследование механизмов 

пищеварения. 

3. Изображение этого животного, являющегося одним из самых редких в 

мире, украшает эмблему Международного союза охраны природы. 

4. В 1929 г. английский микробиолог Александр Флеминг обратил 

внимание на то, что вокруг попавших в культуру бактерий споры сизой 

плесени образовывали светлые кружки - в этой зоне болезнетворные 

микробы не могли развиваться. Позже из этого гриба было выделено 

бактерицидное средство, которое назвали по латинскому названию 

этого гриба. 

5. Рудимент хвоста у человека? 

10-11 класс 

1. Монах, ставший основоположником нового направления в 

биологической науке. Благодаря опытам по гибридизации он разрешил 

загадку наследования признаков у организмов. 

2. Какой организм в природе состоит из представителей двух царств 

одновременно? 

3. Русский ученый, основоположник эволюционной эмбриологии и 

иммунологии, открывший фагоцитарный механизм иммунитета, 

лауреат Нобелевской премии 1908 г. 



4. С 1915 г. ученые стали замечать, что некоторые колонии бактерий, 

выращиваемые в лабораторных условиях, светлеют и как бы 

разрушаются. Три года спустя канадский ученый Феликс Д' Эрелль 

после долгих исследований пришел к выводу, что причиной гибели 

колоний бактерий являются вирусы. Какую группу вирусов он открыл? 

5. Как называется кратное увеличение количества хромосом? 

  

Вопросы викторины по химии 

для 8 класса 

1. Какой химический элемент не существует? 

А) Валлий 

                                Б) Таллий 

В) Галлий 

Г) Калий 

2. Что не является смесью веществ? 

А) Ералаш 

Б) Раствор 

В) Эмульсия 

Г) Суспензия  

3. Что используют при приготовлении растворов? 

А) Цилиндр 

Б) Каску 

В) Шлем 

Г) Бейсболку 

4. Что используют для получения и собирания газа? 

А) Газоотводную трубку 

Б) Газированную воду 

В) Газовый пистолет 

Г) Газовую атаку 

5. Что является единицей количества вещества? 

А) Моль 

Б) Миля 

В) Манна 

Г) Мул 

6. Как называется беспорядочное движение мелких частиц 

вещества, взвешенных в жидкости или газе, под воздействием 

ударов молекул окружающей среды? 

А) Броуновское движение 

Б) Движение сопротивления 

В) Движение левых радикалов 

Г) Стахановское движение 



7. Кто выложил из цветного стекла мозаичную картину «Полтавская 

баталия», украшающую здание Академии наук в Петербурге?  

А) М. В. Ломоносов с учениками 

Б) Д. И. Менделеев с учениками 

В) Солдаты русской армии  

                           Г) Пленные шведы 

8. Как называют реакцию основания с кислотой? 

А) Нейтрализация 

Б) Стерилизация 

В) Натурализация 

Г) Нейтралитет 

 

для 9 класса 

 

1. Какое название имеет минеральное удобрение? 

А) Суперфосфат 

Б) Супернитрат 

В) Супермаркет 

Г) Просто «супер» 

2. Как называют углеводородный радикал? 

А) Децил 

Б) Децл 

В) Децибел 

Г) Дебил 

3. Как называют железо, падающее с неба на землю или вам на 

голову? 

А) Метеорит 

Б) Сталактит 

В) Сталагмит 

Г) Менингит 

4. Что входит в состав атома? 

А) Нейтрон 

Б) Нейрон 

В) Нейлон 

Г) Нефрон 

5. Что не является частицей атомного ядра? 

А) Электрон 

Б) Протон 

В) Нейтрон 

Г) Нуклон 

6. Какие единицы не используют для количественной 

характеристики порции вещества? 

А) Миллиметр 

Б) Миллиграмм 

В) Миллилитр 



Г) Моль 

7. Что означает в переводе с греческого слово «ион»? 

А) Идущий 

Б) Заряженный 

В) Ищущий  

Г) Плавающий 

8. Что не относится к солям? 

А) Пенаты 

Б) Селенаты 

В) Станнаты 

Г) Арсенаты 

9. Какой солью является питьевая сода? 

А) Кислой 

Б) Основной 

В) Средней 

Г) Двойной 

10. Что не является чистым веществом? 

А) Столовый уксус 

Б) Питьевая сода 

В) Перманганат калия 

Г) Дистиллированная вода 

11. Как в химической формуле показывают число атомов в 

молекуле? 

А) Индексом 

Б) Коэффициентом 

В) Валентностью 

Г) Степенью 

12. Что является смесью веществ? 

А) Бензин 

Б) Спирт 

В) Ацетон 

Г) Уксусная кислота 

13. Какую характерную окраску имеют гидратированные ионы 

меди(2+)? 

А) Голубую 

Б) Зеленую 

В) Красную 

Г) Желтую 

 

 

для 10 – 11 классов 

1. Какое слово заканчивает фразу академика Н. Д. Зелинского: 

«Неосуществимых реакций нет, а если реакция не идет, то еще не 

найден...»? 



А) Катализатор 

Б) Консенсус 

В) Спонсор 

Г) Компромисс 

2. Какую кислоту называют витамином С?  

А) Аскорбиновую 

Б) Ацетилсалициловую 

В)Уксусную 

Г) Борную 

3. Как называют процесс распада вещества на составные части? 

А) Диссоциация 

Б) Дисфункция 

В) Дистилляция 

Г) Дистрофия 

4. Как называют одно из направлений научно-технического прогресса, 

характеризующееся оптимальным развитием химического 

производства? 

А) Химизация 

Б) Хемосинтез 

В) Химиомания 

Г) Химиотерапия 

5. Какая кислота является неорганической? 

А) Борная 

Б) Уксусная 

В) Муравьиная 

Г) Лимонная 

6. Какое слово обозначает не действие, а углеводородный радикал? 

                       А) Бутил 

                        Б) Бузил 

                            В) Бурил 

                            Г) Будил 

7. Кто весьма опасен для окружающих и причастен к реакции серебряного 

зеркала? 

А) Альдегид 

Б) Аль Пачино 

В) Аль Капоне 

Г) Альдрованда 

 

 

Вопросы викторины по географии 

6 класс 

 

1. Метод исследований, основанный на получении необходимой 

информации с помощью карт называют …  



2. Марокканский купец Абу Абдаллах Ибн Батутта, путешествуя с 1325 

по 1349 год, прошел путь, равный трем земным экваторам. Рассчитайте 

примерное расстояние (в км), которое он проходил  в среднем за один 

год. 

3. По предположениям ученых, в случае глобального потепления и 

таяния ледников уровень Мирового океана может повыситься 60 

метров. Приведите примеры стран, территории которых могут 

оказаться под водой. 

4. Что является причиной приливов и отливов на Земле? 

5. Как называется прибор для измерения атмосферного давления? 

 

7 класс 

 

1. Чередование природных зон в горных областях называют … 

2. Название этого океана произошло от имени титана из греческой 

мифологии. Меридиональный, самый протяженный в мире, подводный 

хребет делит океан на восточную и западную части. В этом океане 

проходит самое мощное в мире тёплое течение. Через него проходит 

самое большое число морских путей. Как называется океан? 

3. Какой материк омывают четыре океана? 

4. Самая полноводная река в Африке? 

5. Причина возникновения ветра? 

 

8 класс 

 

1. Как называется и где находится крайняя южная точка России. 

2. Укажите одно преимущество и недостаток северного положения 

территории России. 

3. Какой океан оказывает на большую территорию России. Объясните 

почему? 

4. Как называют совокупность мероприятий по восстановлению 

нарушенных земель? 

5. Приведите пример хозяйственной деятельности людей, которая может 

вызывать экологические проблемы в зоне тайги. Какие мероприятия 

необходимо проводить в этой зоне в рамках рационального 

природопользования? 

 

 

 

 

9 класс 

 

1. Приведите пример исчерпаемых возобновимых природных ресурсов и 

назовите мероприятие по их рациональному использованию. 



2. Приведите пример хозяйственной деятельности людей, которая может 

вызывать экологические проблемы в зоне тайги. Какие мероприятия 

необходимо проводить в этой зоне в рамках рационального 

природопользования? 

3. Приведите пример национально-территориального образования, 

большая часть населения которого исповедует буддизм. 

4. Какой из экономических районов обладает наибольшими 

возможностями развития черной металлургии? 

5. Производство лекарственных препаратов – это отрасль какой 

промышленности? 

 

 

10 - 11 классы 

1. Назовите «рабочие языки» ООН. 

2. Что собой представляют геоинформационные системы. 

3. Из чего складывается природно-ресурсный потенциал. 

4. В чем заключается особая роль морского транспорта? 

5. Приведите примеры промышленных районов нового освоения и 

высоких технологий. 


